
Пресс-релиз об участии в просветительской акции «Географический
диктант» Русского географического общества

Организатором Диктанта является Всероссийская общественная организация 
«Русское географическое общество» (далее – РГО, Общество). 

Цель, задачи и принципы проведения диктанта

Диктант проводится с целью популяризации географических знаний и 
повышения интереса к географии России среди населения. 

Задачами Диктанта являются: 

– предоставление возможности жителям России и зарубежных стран принять 
участие в интеллектуальном соревновании по географии и узнать свой 
результат; 
– мотивация различных слоев населения к изучению географии родной 
страны, знание которой является неотъемлемой составляющей образованного
человека; 
– привлечение интереса к России и распространение достоверной 
информации о ней за рубежом; 
– привлечение внимания средств массовой информации к вопросу 
популяризации географии. 

Проведение Диктанта основано на следующих принципах

–  принцип добровольности  участия в написании Диктанта и работе по его
подготовке и проведению; 
–  принцип открытости  – принять участие в  написании Диктанта  может
любой  желающий,  независимо  от  возраста,  образования,  социальной
принадлежности, вероисповедания и гражданства; 
–  принцип  доступности  –  участие  в  Диктанте  осуществляется  на
безвозмездной основе, каждому участнику Диктанта предоставляется бланк
для  написания  Диктанта,  бланк  с  заданиями  Диктанта,  гарантируется
проверка  работы  и  получение  результатов  написания  Диктанта  на  Сайте
Диктанта  при  наличии  индивидуального  идентификационного  номера,
который выдаётся во время написания Диктанта; 
– принцип анонимности – участники Диктанта не указывают своё имя; 
–  принцип компетентности  – в разработке заданий Диктанта и проверке
работ  участвуют  специалисты  в  области  географии  и  создания
интеллектуальных игр; 
– принцип единства времени, порядка написания и критериев проверки –
диктант  проводится  в  один день в  одно  и  то  же время во  всех  субъектах
Российской  Федерации  и  зарубежных  странах  (по  местному  времени);
участники Диктанта получают одинаковое время на выполнение заданий; все
задания проверяются и оцениваются по единым критериям. 



Приглашаем всех желающих стать участниками географического
диктанта

Зарегистрироваться для участия в Географическом диктанте с 16.07.2018 по
29.10.2018 можно по адресу: г.  Георгиевск,  ул.  Тургенева,  д.16 канцелярия
лицея  с  9.00  до  17.00  лично,  либо  по  телефону  8  (87951)  6-42-51;  г.
Георгиевск,  ул.  Ленина,  д.  110,  управление  образования  и  молодежной
политики администрации Георгиевского городского округа Ставропольского
края, Лаврентьева Т.К. с 9.00 до 18.00 лично, либо по телефону 8 (87951) 3-
20-26. 

Распорядок работы площадки в день проведения диктанта

В день проведения диктанта мы встречаем участников с 10.30 до 11.30. Войти
в лицей можно с двух сторон: с улицы Тургенева и улицы Строителей. Если
прибывают организованные группы, то рекомендуем ориентироваться на вход
с улицы Строителей (удобная парковка). На входе участников будет встречать
ответственные дежурные Кукса С.М. и Цветкова Т.И. При себе необходимо
иметь  паспорт  всем  участникам  и  сопровождающим  (организованный
пропускной режим).

Задания географического диктанта за 2017 год

На сайте Географического диктанта https://dictant.rgo.ru/news/pravilnye-otvety-
geograficheskogo-diktanta-2017 размещены  варианты  заданий  за  2017  год.
Желающие проверить свои знания и лучше подготовиться к предстоящему в
2018 году географическому диктанту могут использовать такую возможность.
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